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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ 
 

*** 

Склонившись над Вечным огнѐм, 

Задуматься люди должны, 

Ведь можем увидеть мы в нѐм 

Все ужасы страшной войны. 

А может послышится нам 

Стрельбы пулемѐтной черѐд, 

И вдруг на каком-то плече 

Эмблема фашистов мелькнѐт. 

Вот женщина телом своим 

Ребѐнка закрыла от взрыва, 

Вот радость солдатская от 

Двухлетней блокады прорыва. 

Увидим, как смелый солдат 

Товарищей в битве спасал, 

И в лица посмотрим тем, кто 

На Родину нашу напал. 

Мы память должны сохранить 

О страшных тех временах, 

Чтоб не было больше войн, 

И мир был в наших сердцах. 

 

Дарья О. 



 
 

 

*** 

Я плакала, когда стояла у огня, 

У Вечного огня великой славы. 

И слѐз не удержала я не зря: 

Здесь кровь пролили за великую державу 

Деды все наши - достояние страны! 

И пусть всегда сверкают ветеранские награды- 

Они прошли чрез все пути войны. 

А переломной стала битва Сталинграда. 

Но ветеранов – меньше с каждым днѐм, 

Конечно же, не мы вершим судьбой, 

Но память наша пусть горит огнѐм 

В сердцах людей, не у меня одной! 

Каждый из них был стар иль молод, 

Никто не знал, какая их судьба. 

А для матери алая кровь и пронзительный холод 

Значило просто – война! 

Вечный огонь – это место такое, 

Где все ветераны могут встретиться вновь. 

Он память хранит, уносит в былое, 

Так возложим цветы за пролитую кровь! 

И цветы возлагая, я задумалась вдруг: 

Если б мы проиграли, что было бы тут? 

Эти мысли я прочь отгоняю – 

Всех героев сейчас вспоминаю. 

Мы победили в той войне, 

И мир царит по всей стране! 

Мы – внуки поколения Победы,  

И этот праздник важен и для нас! 

И потому готовы, как и наши деды, 

Встать за Россию в трудный час! 

 

Светлана К. 

 

 



 
 

 

*** 

Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, 

А крикнуть на весь мир все ваши имена. 

А.А.Ахматова. 

 

Каждый год в День Победы я обязательно иду на Бульвар Героев. В этот 

особенный день к нему всегда сложно подобраться: десятки людей становятся 

вокруг Вечного огня, обложенного многочисленными цветами. Это дань за 

Победу. Наконец, поток людей, пришедших почтить память погибших, 

продвигает и меня к Огню, и я остаюсь наедине с моими мыслями… Мне часто 

рассказывали о военном времени, о том, как нелегко было солдатам и 

труженикам тыла. Я знала, что и мои родственники воевали. Но в детстве я не 

могла и представить, насколько глобально и трагично это событие. Только 

повзрослев, я стала больше интересоваться этим тяжѐлым временем – сначала 

на уроках истории и из книг, а потом и из рассказов очевидцев. 

Летом я, как всегда, гостила у дедушки. В один из вечеров в его доме 

собрались все наши многочисленные родственники и стали вспоминать 

минувшие годы, а меня в это время попросили поискать старый альбом с 

фотографиями. Конечно, найдя его, я не удержалась и быстро пролистала в 

поисках чего-нибудь новенького и интересного. Каково же было моѐ 

разочарование, когда я не нашла там ни одной современной фотографии и ни 

одного знакомого лица! Чаще всего мне встречались парные снимки моих 

прабабушки и прадедушки. И тут я поняла, что совсем ничего о них не знаю! 

Только то, что они воевали. 

Первым делом с вопросами о них я обратилась к дедушке. Ему было 

очень тяжело вспоминать о своих погибших родителях. Из его горестного 

рассказа я смогла понять только то, что они молодыми попали на фронт, 



 
 

 

оставив своего единственного сына – моего дедушку – на воспитание тѐтке. А 

через несколько месяцев ей пришло лишь короткое оповещение об их гибели. 

Больше о них никто ничего не слышал. 

Дедушка был совсем ребѐнком, он почти не запомнил своих родителей. В 

памяти остался лишь смутный образ матери, нежно укладывающей его спать 

каждый вечер. 

До сих пор я всѐ пытаюсь представить, сколько ещѐ семей остались 

неполными. А сколько людей не знают о судьбе своих близких! Но в сознании 

не укладываются такие огромные цифры. Я часто спрашиваю себя: зачем 

существуют войны? Сколько людей могло бы жить и совершать другие 

подвиги, не рискуя жизнью! И вновь в голове возникают слова, которые я взяла 

в качестве эпиграфа для своего сочинения. Судьбы всех погибших не должны 

быть забыты – ведь каждый из них думал о нашем счастливом будущем. Очень 

горько, что немногие смогли выжить в этой жестокой войне. Но я уверена – 

память о них будет вечной! 

 

Сабина Т. 


